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функционирования организации. В этой связи автор рассматривает 

современные подходы к определению экономической безопасности, 

раскрывающие сущность этой категории на уровне коммерческой 

организации. 
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activity, the development of the economy in society. In today's economic environment, the 
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regard, the author considers modern approaches to the definition of economic security, revealing 

the essence of this category at the level of a commercial organization. 
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В сегодняшних условиях, характеризующихся свободной конкурентной 

средой, низкой экономической и политической стабильностью, 

хозяйствующие объекты обладают полной самостоятельностью с позиции 

принятия решений в области определения стратегии своего развития, выбора 

партнеров, организации производства и реализации продукта, источников 

финансирования и остальных управленческих решений. Следовательно, все 

риски, относящиеся к ведению экономическо-хозяйственной деятельности, 

ложатся на плечи бизнеса, это обуславливает возрастающую роль задач 

обеспечения выживаемости компаний и их экономической безопасности. 

Нормальное функционирование отечественных организаций в 

современных условиях требует все большего и большего искусства в области 

управления. Однако, в подавляющем большинстве случаев вопросы 

менеджмента рассматриваются без необходимости обеспечения 

экономической безопасности сложной системы, которую из себя 

представляет современная компания.  

Отечественным предприятиям приходится адаптироваться в условиях 

социально-экономической, политической нестабильности, находиться в 

непрерывном поиске решений возникающих постоянно проблем и способов 

снижения угроз своему функционированию на конкурентном рынке. 

Нехваток финансовых ресурсов, в том числе оборотных средств, старение 

технологий и аппарата, потеря кооперационных связей заставили 

отечественные организации бороться за существование. 

Как следствие, для большинства российских организаций актуальна 

цель создания системы управления компанией, позволяющей обеспечить 

экономическую безопасность при помощи уменьшения уровня угроз 

хозяйственной деятельности в основных сферах деятельности (управлении 

ресурсами, финансовой, качестве и т.д.). Итогом управленческих воздействий 
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субъектов на объект должен стать высокий уровень экономической 

безопасности организации в долгосрочном периоде. 

Термин безопасность в переводе с греческого языка обозначает 

«владеть ситуацией» – это состояние, в котором объект находится в 

состоянии защищенности и не подвергается угрозе отрицательного 

воздействию каких-либо факторов. 

Термин «безопасность» несет комплексный характер, поскольку 

применяется в различных областях. В экономической теории различается 

несколько видов данного понятия в зависимости от содержания, в 

зависимости от направления человеческой деятельности и сфер жизни 

общества. 

Важное место среди различных типов безопасности (экологической, 

информационной, научно-технологической, политической и так далее), 

занимает именно экономическая безопасность. 

Понятие экономической безопасности имеет комплекс характеристик, 

которые в целом свойственны безопасности как универсальному понятию 

социума и природы. Потребность в безопасности и в защите от угроз 

внешних воздействий на жизнь конкретной личности, имущества, семьи, 

групп людей, включая государство и социум, относится к типу базовых 

потребностей [1]. 

В Российской Федерации законодательно вопросы обеспечения 

безопасности впервые были зафиксированы в законе № 2446-1 «О 

безопасности» от 05.03.1992. В этом законе представлено следующее 

определение: «Безопасность представляет из себя состояние защищенности 

жизненно важных интересов страны, общества и личности от угроз»; 

«жизненно важные интересы – набор потребностей, удовлетворение которых 

лежит в основе существования и возможности развития страны, общества и 

личности». Итак, в законе «О безопасности» от 05.03.1992 и в пришедшем на 

смену Федеральном законе «О безопасности» от 28.12.2010 сделан акцент на 

такие стороны термина безопасность, как безопасность страны, общества, а 
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также личности. Экономическая безопасность компаний в Федеральном 

законе включена в категорию «иного вида безопасность». 

Лавренчук Е.Н. определяет категорию «экономическая безопасность» 

как «состояние, режим, правовая атмосфера, гарантирующие и 

обеспечивающие надежность функционирования хозяйствующих объектов. 

А совокупность создаваемых государством условий и требований – это то, 

что поддерживает указанное состояние, режим и правовую атмосферу 

хозяйственной деятельности субъектов». 

Ронис Ш. отметила, что экономическая безопасность выступает в виде 

базового элемента национальной безопасности даже в том случае, когда 

границы страны не так важны. 

Определения понятия экономической безопасности предприятия, 

которые нашли свое отражение в работах Г. Белостечкина, Т. Сухоруковой, 

И. Цигилика, Д. Ковалева, А. Яниогло. Механизм обеспечения 

стратегической экономической безопасности предприятий рассмотрены в 

научных трудах Р.В. Белозерцева, В.Н. Белозерцева, Л.А. Запорожцевой, Е.А. 

Ларина, Н.П. Левковец, А.Н. Петрова, В.А. Плотникова, О.А. Степичевой, 

Н.Г. Филимоновой  

Так, И. Цигилик считает, что экономическая безопасность 

организации представляет собой такое состояние с точки зрения факторов 

производства и предпринимательских способностей, при которых 

гарантированно обеспечивается наиболее эффективное их использование для 

обеспечения уверенного функционирования и динамического научно-

технического и социального развития, нивелирования внешних и внутренних 

угроз.  

Т. Сухоруковой и Д. Ковалевым дано следующее определение 

дефиниции «экономическая безопасность организации»: «Это состояние 

защищенности ее деятельности от нежелательного влияния внешней 

окружающей экономической среды, а также способность вовремя устранять 

различные угрозы и приспосабливаться к существующим условиям, не 
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отражающимся негативно на ее хозяйственной и экономической 

деятельности.  

Развернутое определение термина экономической безопасности было 

предоставлено Г. Белостечником. Экономическая безопасность определяется 

ученым как состояние системы экономических взаимоотношений между 

различными отдельными хозяйствующими субъектами, госучреждениями, 

физическими лицами как внутри границ национальной экономики, так и в 

области осуществления внешнеэкономической деятельности. Г. Белостечник 

говорит о необходимости защищать жизненно важные экономические 

интересы от внешних и внутренних воздействий и угроз. В тоже время он 

считает, что в процессе обеспечения экономической безопасности должен 

соблюдаться оптимальный баланс между интересами каждого конкретного 

члена системы отношений с интересами прочих экономических 

контрагентов.  

С позиции доктора наук А. Яниогло, экономическая безопасность 

компании – это состояние, которое, характеризует способность субъекта 

экономики обеспечивать эффективное использование предпринимательских 

способностей и ресурсов с целью нивелирования угроз и достижения 

стабильного функционирования и целей хозяйственной деятельности.  

Буров В.Ю. и Багиев Г.Л. под термином экономической безопасности 

рассматривают возможность хозяйствующего субъекта выполнять свои 

функции и за счет этого обеспечивать достижение экономических интересов 

в сфере бизнеса. 

Итак, в экономической литературе не существует однозначного 

подхода к определению понятия экономической безопасности организации. 

В широком смысле экономическую безопасность организации можно 

определить как состояние наиболее эффективного использования ресурсов с 

целью ликвидации угроз, сведения к минимуму рисков и существенных 

отклонений от направлений общей стратегии, а также стратегии обеспечения 

безопасности. 
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